
Сведения о персональном составе педагогических работников 

2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Категория Повышение квалификации 

(год, тема курсов, количество часов, 

учреждение) 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Образование (уровень, 

учебное заведение, год 

окончания,  специальность, 

квалификация) 

1.  Заикина Зинаида 

Николаевна 

 

 

старший 

воспитатель 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

02.09.2016  

2018 г. 

«Инновационная деятельность методиста в 

системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» (144 часа) 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования  «Все Вебинары.ру» 

 25/5 среднее специальное 

Торжокское 

педагогическое училище, 

1994 г. 

"Дошкольное воспитание" 

Воспитатель 

высшее 

Московский 

гуманитарный 

экономический институт, 

2011 г. 

"Социальная психология" 

Преподаватель психологии 

2.  Куденко 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель  Первая 

(воспитатель) 

 

02.05.2017 

2019  г. «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно 

– воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 часа) 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

 22/15 высшее 

Краматорский экономико-

гуманитарный институт; 

 1997  г. 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 

среднее специальное 

Артемьевское 

педагогическое 

училище;    

2008 г. 
«дошкольное воспитание» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3.  Петрова 

Светлана 

Аркадьевна 

воспитатель  Первая 

16.04.2019 

(воспитатель) 

2019  г. «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно 

– воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 часа) 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

 40/34 среднее специальное. 

Торжокское 

педагогическое училище; 

1979 г. 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 



4.  Позднякова 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель    2018 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(768 часов) 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  «Все 

Вебинары.ру» 

8/1 высшее 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

2012 г 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Экономист 

5.  Порядина Ольга 

Валентиновна 

воспитатель   , Обучается на 

курсах 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности  

Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

25/4 мес. среднее специальное 

Торжокское 

педагогическое училище  

1991г. 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы  

учитель начальных 

классов 

6.  Рыжая Татьяна 

Владимировна 

воспитатель  первая 

(2019 г) 

воспитатель 

 2018 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(768 часов) 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  «Все 

Вебинары.ру» 

 

15/5 высшее 

Донецкий национальный 

университет, 

2002 г 

«История» 

Историк, преподаватель 

истории. 

7.  Рябикова 

Юлия Олеговна 

воспитатель  соответствие 

занимаемой 

должности 

(02.10.2017) 

2019  г. «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно 

– воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 часа) 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

2016  

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

(256 часов) 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

8/4 среднее профессиональное 

Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Смоленский 

педагогический колледж» 

2010 г. 



 дополнительного 

профессиональног

о образования  

Тверской 

областной 

институт 

усовершенствова-

ния учителей 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего обучения. 

8.  Трофимова  

Оксана  

Викторовна 

воспитатель  соответствие 

занимаемой 

должности 

(16.01.2020) 

 2019 

«Дошкольное 

образование: 

модернизация на 

основе ФГОС» 

144 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  «Все 

Вебинары.ру» 

13/4 среднее профессиональное 

Торжокский 

педагогический колледж 

им Ф.В. Бадюлина 

 2018 г. 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель  

детей дошкольного 

возраста 

9.  Фролова 

Анна 

Алексеевна 

воспитатель  первая 

(02.06.2015 г) 

воспитатель 

2019  г. «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно 

– воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 часа) 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

 47/37 среднее специальное. 

Торжокское 

педагогическое училище; 

1984 г. 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в дошколь-

ных учреждениях. 

 

    

10.  Синева 

Вера 

Ивановна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

(25.08.2016) 

2018 

«Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 

(144 часа) 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования  «Все Вебинары.ру» 

 48/47 Среднее специальное 

Калининское музыкальное 

училище.  

1976 г. 

Хоровое дирижирование 

 Дирижер хора, учитель 

пения в общеобра-

зовательной школе 

 

11.  Комлева Ольга  

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

 первая 

08.12.2015 

2019 "Различные виды речевых нарушений 

и методики логопедического воздействия" 

(36 часов) ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

г.СанктПетербург 

2019 "Логопедическая помощь в системе 

образования: методика 

коррекционнопедагогической работы" (72 

 26/16 высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

"Сурдопедагогика" 

Сурдопедагог 



часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

 


